
 





I Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и 

меры социальной поддержки обучающихся категории детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, и регламентирует отношения, 

возникающие в связи с предоставлением и обеспечением КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» дополнительных гарантий по 

социальной защите прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя.  

1.2 Основные термины и определения, используемые в настоящем 

Положении:  

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи 

с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением 

их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

- лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте 

до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались 

без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 

настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 

период их обучения по основным общеобразовательным программам и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель;  

полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей - предоставление им за время пребывания в 

соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье 



опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и 

бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной 

стоимости; 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении профессионального образования и 

(или) при прохождении профессионального обучения – предоставление 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или 

возмещение их полной стоимости, предоставление жилого помещения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательно 

закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, а также бесплатное 

оказание медицинской помощи до завершения обучения по указанным 

образовательным программам; 

выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - лица, которые помещены под надзор в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на полное 

государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной 

организации; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным программам за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов 

субъектов Российской федерации или местных бюджетов.   

1.3 Отсутствие родителей должно быть подтверждено 

соответствующими документами. 

1.4 Работу с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в академии 



осуществляет: заведующий социально-психологическим отделом и 

социальный педагог, которые руководствуются в своей работе 

должностными обязанностями и нормативно-правовыми документами. 

1.5 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

- Законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ; 

- Федеральным законом  «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ; 

- Законом Алтайского края  «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Алтайском крае» от 31.12.2004 г. № 72-ЗС; 

- Постановлением Администрации Алтайского края № 292 от 25.06.2014 г. 

«О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 г. № 72- ЗС»;  

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 10.09.2015) 

"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан"  

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» 

утвержденном приказом Главного управления образования и молодёжной 

политики Алтайского края № 1163 от 23.06.2015 г.   
1.6  Настоящее Положение определяет работу по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предназначено 

для студентов и обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и педагогического персонала. 

 

II   Права и ответственность 

2.1 Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя имеют право: 

- требовать соблюдение гарантий, декларированных государством, в 

рамках средств, выделяемых из краевого бюджета; 

- обращаться к администрации Академии за помощью в случае не 

соблюдения их законных прав. 

2.2 Обязанности  обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя: 
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- выполнять все требования, предъявляемые к обучающимся в Академии 

согласно Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, а также 

других локальных актов Академии; 

- выполнять все требования, предъявляемые к проживающим в 

общежитии Академии согласно Правилам проживания и Положения об 

общежитии, а также других локальных актов. 

2.3 Специалисты, занимающиеся социальной работой с обучающимися, 

относящимися к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя (социальные педагоги), имеют право: 

- проводить собрания для обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- участвовать в обеспечении одеждой,  обувью и мягким инвентарем,  

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

- при установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего, 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

общежития Академии, обращаться в органы полиции с заявлением о розыске; 

- приглашать обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя на психолого-педагогический 

совет Академии. 

2.4 Специалисты, занимающиеся социальной работой со студентами, 

относящимися к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя (социальные педагоги), несут ответственность за 

выполнение закрепленных за ними задач и функций, согласно своим 

должностным инструкциям и согласно законодательству РФ. 

 

III Организация работы   по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

3.1 Для подтверждение статуса относящиеся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, при поступлении в академию 

прилагают следующие документы: 

- свидетельство о рождении и паспорт; 



- документы, подтверждающие статус (свидетельство о смерти 

родителей; решение суда о лишении родительских прав; решение суда об 

ограничении в родительских правах; признание суда безвестно 

отсутствующих родителей; признание их недееспособными; приговор суда 

об осуждении родителей; материалы о розыске родителей, справку Ф № 25); 

- постановление администрации города, поселка, села, района об 

установлении опеки (попечительства) либо об определении в детское 

учреждение на полное государственное обеспечение; 

- сведения о наличии жилья. 

На основании представленных документов на каждого обучающегося 

заводится личное дело, которое хранится у социального педагога согласно 

Постановлению Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 10.09.2015) 

"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан".  

3.2 Помощь в получении социальных выплат и дополнительных 

гарантий, предусмотренных законом Алтайского края «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

3.2.1 Дополнительные гарантии права на образование:             

-  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей имеют право на 

получение второго среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме 

обучения за счет средств краевого бюджета; 

- лица, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, зачисляются на полное государственное обеспечение 

до завершения обучения;  

- обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до завершения обучения; 

- обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачивается социальная стипендия;  

- обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, выплачивается 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии; 

- размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, 
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оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, устанавливаются законами и 

(или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

Алтайского края; 

- нормы и порядок обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц,  потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения, определяется Постановлением Администрации Алтайского края № 

292 от 25.06.2014 г. «О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 № 

72-ЗС»; 

- выпускники академии  категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц,  потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя за счет средств краевого бюджета, 

обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в 

размере и порядке, которые утверждены законами и нормативными 

правовыми актами Алтайского края;  

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по 

социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам,  потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя,  в случае, если указанные 

гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они 

ранее обучались;.  

- при предоставлении обучающимся - детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам,  потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, академического отпуска по 

медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 

период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и 

выплачивается государственная социальная стипендия;  

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,  потерявшие 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся в Академии, обеспечиваются: 

1) бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси); 

2) бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы. 

3.2.2 Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание: 



- обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатная 

медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров; 

- обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в 

оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии 

медицинских показаний, а также производится оплата проезда к месту 

лечения и обратно. 

3.2.3 Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся в Академии, место в общежитии предоставляется бесплатно в 

первоочередном порядке; 

- заселение в общежитие Академии происходит на основании 

Положения о студенческом общежитии; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно 

обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в порядке, установленном законами 

и иными нормативными правовыми актами Алтайского края; 

- регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется как по месту жительства, так и по месту 

временного пребывания (учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная 

семья). 

3.2.4 Судебная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- представление интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей осуществляется должностными лицами Академии и 

специалистами отдела по охране прав детства Ленинского района г. 

Барнаула.  

3.2.5 Ответственность за неисполнение настоящего Положения  

- неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными лицами 

своих обязанностей, влечет за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

IV Делопроизводство  



4.1 Планы и отчеты о работе с обучающимися категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, утверждаются заместителем 

директора по воспитательной работе. 

4.2 На каждого обучающегося категории детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших во время обучения обоих родителей 

или единственного родителя заводится личная карточка обучающихся.  

4.3 На каждого обучающегося категории детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей разрабатывается 

индивидуальная программа сопровождения.  
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